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СамореryлируемаrI оргtlнизацIrl, ocнoBtlнHiut на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектrой документации
(Bul

MpzyпplleMol1 ороNuмцuu)
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выдана обществу с ограниченной ответственностью
(фNLlЩ, LW.

(В

ФУЧае,

ес-qu
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наименование

Сведения

l. Свеllения о чJIене саморегулируемой организации:

1.1. Полное

и (в

случае, если имеет.ся) сокращенное

наименование юридического лица или фами.llия, имя, (в случае,
если имеется) отчество индивидуЕlJIьного предпринимателя
1.2. Идентификационный номер н€шогоплательщика

Общество с ограниченной ответственностью

(росэко-строЙпроЕкт),
ооо (РоСЭко-строЙпроЕкт))

(ИНН)

7804464з65

1.З. Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) или основной государственный регистрационный

l I17847263467

номер индивидуальнQго предпринимателя (С)ГРНИП)
1.4, Адрес места нахождения юридического Jlица

1.5. Месго факп,tческого осуществления деггельносм (полькс
dля uн dttBudvcubч о 2 о пое dпоuнtlлtаtпеля)

192102, г.Санкт-Петербург, улица Фучика,
дом 4, литер К

2. tСведения о чJIенстве индивидуального гlредпрпнимателя или юридического лица

в саморегулируемой организации:

Регистраuионtтый номер члена в реестре членOв
саморегулирyемой организации
2. l .

l 575

22. Дага

регисграции юрлtдическ()го лица цпи
иtцивццущьного предпринимmеJIя в реесгре членов
сам

23.

регули руе м ой о рганиз ации (ч u с л о, м е сяц, z о d )
[аrа (чuсло, месяц, aod,) и номер решениJI о приеме в члены

<

l 7>

января 20 l 8 г.

о

саморегулируемой орftlнизации

2.4. Щrrа вступления
сам орегули руем ой

z.5. Дага

о

в сипу

ргаrrиз ации

решениJI
(ч u с л о,

м

прекращения членства

организации (чuсло, месяц. zоd)

2.6. основания прекращения членства
организации

е

о

приеме

в

tIпень]

ся1,1, z о d )

в

в

Протокол Совета Ассоциации СРО
N9

саморегулируемоi
самореryлируемой

01-1701Д/l8 от <l7> января 20l8
<17> января

2018 г.

г.

наименование

Сведеrrlrя

3. Сведения о наличии у члепа саморегулируемой организацииl права

выполнения работ:

с когорой член саморегулируемой организации име|ег право выпоJIнять инженерные изыскания
осуrцесгвпягь подготовкч rЕоеrспrой доrсyмеrттаrtrм строитеJIьство, реконсгрукцию, капитzrпьный ремоtп.
снос объекгов капитального строитеrIьства по договору подрr]да на выпоJlнение инженерньж изысканий
подготовку проекпrой документации, по договору строигоltьного подрrца' по договору подряда н;
3.1. .Щага,

сноса (Hy,tlcHoe выdел

в

отношении объектов капитilльного
в отношении особо опасных,
строительства (кроме особо
технически сложных и уникilльных
опасных, технически сложных и
объектов капитальног()
строительства (кроме объi:ктов
уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии)
использования атомной энс:ргии)
к l 7>

января 20 1 8 г.

в отношении объектов
использования атомной энергии

<l7> января 2018 г,

уровне ответственности tцeнa саморегулируемоii организации по обязrгеlrьсгвам подоговор)
ВыпоJIнение инженерньD( изысканиЙ, подготовкц rроеrспrоЙ докумеrпаrпм по договору
строитепьного подряд4 по договору подряда на осущестRIIение сноса, и стоимости рабgг по одному договору
в соответствии с которым укzцанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вредЕ

З.2. Сведения об

на

ПОдряда

(нуэrное выdел
а) первый

б) второй

ает 50 000 000 (пят,ьдесят миллионов)

в) третий

г) четвертый
д) пятый*
е) простой*

'

уtпапняеmся

В слУчае если член самореryлируемоЙ органlизации осуществляет только снос объекта
КаПиТального строительства, не связанныЙ со строительством, реконструкциеЙ объекта

по,lью dм wнов сацоFцfuW.чьй

ореанulацuй,

фtфннй

ю ценсlпФ

лuц,

еru|еспlвюlцй, спрilmqьспф

уровне ответственности чпена саморегулируемоii организации по обязагельствам подоговор)
ПОДРЯДа На ВЫПОJIнение инженерньD( изысканиЙ, подготовку пrоекпrоЙ доlryмеlтгаrпм по договору
строЕгеJIьного подряд4 по договору подряда на осуществление сноса закпюченным с испоJIьзованиеп4
конкУре}пнЬD( способов закпючениJl договоров, и предепьному размеру обязагепьсгв по таким договорам, l
соответствии с кOгорым указанным членом внесен взнос в компtенсационный фонд обеспечения договорньD

3.3. Сведения об

обязагельсrв (н

не превышает 25 000 000

а) первый

ть пять миллионов) Dублеи

б) второй
в) третиЙ

г) четвертыЙ

д) пятый*
*

щпааняеmсл

по-пью

0м qенов сачоре?улцrу.uм орzанurацui| Nнованньв

на

gенёйве

.пuц,

оqfu|еспввющш,

спроuпФьспво

4. Сведения о приостановлении права выполнять ипженерные изыскания, осуществлять подготовку

проекгпоЙ документации, строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт, сцос объеrсгов
капитального строительства :
4.1. Дага, с которой приосгановлено право выпоJIнения рабоI
(чrcло, лtесяц еоD)

4.2. Срок. на который приостановлено право выполнения работ

l

ухазыФюmся свеdенп'

паъко

в

опношенпч dеЛспвуацей меры duсцuшuнорно?о возоейфвЩ

(должвоФ },полномочевного пицд)
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